
Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку

в 2016-2017 учебном году

Муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
китайскому  языку  проводится  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18.11.2013  г. № 1252  «Об
утверждении Порядка проведения  всероссийской  олимпиады школьников»,
приказами департамента  образования  Белгородской  области  от  24  августа
2016  года  «О  проведении  школьного,  муниципального  и  регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от
15 сентября 2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального и
регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2016-2017
учебном году».

Организаторами  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
(далее  –  Олимпиада)  являются  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования. 

При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады  должно  быть  предоставлено  отдельное  рабочее  место,
оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению
муниципального  этапа  Олимпиады.  Все  рабочие  места  участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

До  начала  Олимпиады  представители  организатора  проводят
инструктаж  участников  олимпиады  -  информируют  о  продолжительности
Олимпиады,  порядке  подачи  апелляций  о  несогласии  с  выставленными
баллами,  о  случаях  удаления  с  олимпиады,  а  также  о  времени  и  месте
ознакомления с результатами олимпиады.

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
-  должны соблюдать  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады

школьников и  требования  к  организации  и  проведению  муниципального
этапа  Олимпиады  по  китайскому  языку,  разработанные  региональными
предметно-методическими  комиссиями  с  учетом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими
комиссиями  олимпиады,  и  утвержденные  организаторами  муниципального
этапа Олимпиады - органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования;

-  должны  следовать  указаниям  представителей  организатора
Олимпиады;

-  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно  перемещаться  по
аудитории;

В  случае  нарушения  участником  Олимпиады  Порядка  и  (или)
утвержденных  требований  к  организации  и  проведению  муниципального
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этапа Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить
данного  участника  Олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении
участника Олимпиады.

Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора  Олимпиады,  оргкомитета  и  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады,  должностные  лица  департамента  образования  Белгородской
области,  а  также  граждане,  аккредитованные  в  качестве  общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерства образования и науки
России.

Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,

разработанные  региональными  предметно-методическими  комиссиями
Олимпиады  с  учётом  методических  рекомендаций,  подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету  и  классу,  необходимое  для  участия  на  муниципальном  этапе
Олимпиады;

-  определяет  квоты  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому  общеобразовательному  предмету  и  классу  организатору
регионального  этапа  олимпиады  в  формате,  установленном организатором
регионального этапа олимпиады;

-  награждает  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
олимпиады поощрительными грамотами.

Для  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  организатором
указанного этапа Олимпиады  создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  руководителей  и  заместителей
руководителей  образовательных  организаций,  представителей
муниципальных предметно-методических комиссий и жюри муниципального
этапа Олимпиады и утверждается приказом органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
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-  осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ
участников муниципального этапа Олимпиады;

-  организует  процедуру  апелляции  по  результатам  участия  в
муниципальном  этапе  Олимпиады,  рассматривает  их  совместно  с
муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  и  жюри
муниципального этапа Олимпиады.

Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав
жюри Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и
утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:

-  принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;

-  оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с
утвержденными  критериями  и  методиками  оценивания  выполненных
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;

-  рассматривает  по  запросу  участников  Олимпиады  апелляции
участников Олимпиады;

-  определяет  победителей  и  призеров  Олимпиады  на  основании
рейтинга  и  в  соответствии  с  квотой,  установленной  органом  местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

-  представляет  организатору  олимпиады  результаты  Олимпиады
(протоколы) для их утверждения;

-  составляет  и  представляет  органу  местного  самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах  выполнения  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному предмету.

В муниципальном этапе Олимпиады по китайскому языку принимают
участие обучающиеся 7-11классов общеобразовательных организаций:

-  участники  школьного  этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года,
набравшие  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  олимпиады
количество  баллов,  установленное  организатором  муниципального  этапа
олимпиады;

-  победители  и  призеры  муниципального  этапа  олимпиады
предыдущего  учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов
по  отношению  к  тем,  в  которых  они  проходят  обучение.  В  случае  их
прохождения  на  последующие  этапы  Олимпиады  данные  участники
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Олимпиады  выполняют  олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

Муниципальный этап Олимпиады по китайскому языку проводится 5
декабря   2016  г.  в  очном  режиме  (задания  олимпиады  выполняются
письменно) с  10-00  часов  на  базе  образовательных  организаций,
определенных организаторами муниципального этапа –  органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

Муниципальный этап Олимпиады по китайскому языку проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады  и
по  олимпиадным  заданиям,  разработанным  региональными  предметно-
методическими  комиссиями  Олимпиады  с  учётом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими
комиссиями олимпиады.

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального  этапа  Олимпиады  перед  началом  его  проведения.
Документами,  подтверждающими  правомочность  участия  обучающихся  в
муниципального  этапе  Олимпиады,  являются  паспорт  или  удостоверение
личности участника.

На  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
китайскому языку участникам запрещено пользоваться во время выполнения
заданий  собственной  бумагой,  тетрадями,  справочной  литературой,
учебниками, любыми электронными устройствами, служащими для передачи,
получения или накопления информации. 

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только  в  сопровождении  дежурного,  при  этом  его  работа  остается  в
аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на
оборотной стороне листа ответов. 

Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия
в  количестве  не  менее  двух  человек  (один  из  которых  является
председателем).  После выполнения заданий работы участников олимпиады
передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется
соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 7-8-1,
9-11-1). Код дублируется на прикрепленном бланке для кодирования. После
этого обложка работы снимается. Все страницы с указанием фамилии автора
работы изымаются и проверке не подлежат.  Обложки (отдельно для каждого
класса)  сдаются  председателю  комиссии,  который  помещает  их  в  сейф  и
хранит там до показа работ. Для показа работ комиссия декодирует работы.
Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в компьютер
организованы  так,  что  полная  информация  о  рейтинге  каждого  участника
муниципального этапа олимпиады доступна только членам комиссии.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады по китайскому языку
проводятся с использованием единого комплекта заданий для каждой группы
участников. При этом, учитывая разницу в подготовке и языковой и речевой
компетенциях  обучающихся,  участники  олимпиады  делятся  на  две
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возрастные  группы  (7-8  и  9-11  классы).  Для  каждой  из  указанных  групп
готовится отдельный комплект заданий с возрастающей степенью сложности
от группы к группе, при этом каждый комплект включает идентичные виды
заданий всероссийской олимпиады.

Муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников
представляет собой письменный тур и проводится в один день. Участники
олимпиады  выполняют  четыре  (7-8  классы)  или  пять  (9-11  классы)
письменных задания: по аудированию, чтению, лексико-грамматический тест,
творческое  письменное  задание  и  задания  по  лингвострановедению
(последнее – для 9-11 классов). Последовательность проведения письменного
тура – аудирование (15 минут), чтение (40 минут), лексико-грамматический
тест (30 минут), письмо (60 минут).

Содержание  задания  по  конкурсу  «Чтение  /  阅 读 » предполагает
проверку  того,  в  какой  степени  участники  Олимпиады  владеют
рецептивными  умениями  и  навыками  содержательного  анализа  китайских
письменных  текстов  различных  типов,  тематика  которых  связана  с
повседневной жизнью молодежи. При этом проверяются умения вычленить
из текста  основные компоненты его содержания,  установить идентичность
или  различие  между  смыслом  двух  письменных  высказываний,  имеющих
разную  структуру  и  лексический  состав,  а  также  восстановить
содержательную  логику  текста  и  исключить  предложенные  в  задании
избыточные или ошибочные варианты. 

В задании по чтению участникам предлагается прочесть оригинальный
текст  и  ответить  на  ряд  вопросов,  часть  которых  предполагает  поиск
соответствия или несоответствия какого-либо высказывания фразе в тексте, а
также  установление  того,  упоминается  ли  в  тексте  данная  информация
вообще. Основная трудность в выполнении этого задания обычно связана как
раз  с  наличием  в  задании  этого  варианта  выбора.  Выбор  этого  ответа
основывается не на логических умозаключениях, а на реальном отсутствии
данной информации во всевозможных ее выражениях в тексте. 

Другие вопросы предполагают ответы по содержанию текста на основе
нескольких предлагаемых вариантов ответа (как правило, трех-четырех). Это
могут быть вопросы на  выборочное понимание необходимой информации в
тексте,  вопросы  на  детальное  понимание  отдельных  смысловых  нюансов
текста, определение отношения автора к высказыванию и т.п. 

Всего  в  задании  по  чтению  10  вопросов.  В  целом  за  это  задание
участники школьного этапа могут максимально набрать 10 баллов.

Задание по конкурсу «Аудирование  /  听  力 » включает  две  части:  в
первой  участникам  Олимпиады  предлагаются  высказывания  относительно
содержания  аудиотекста.  Задача  учащихся  –  выбрать  верный  ответ  из
предлагаемых трёх  вариантов:  对  (верно),  不对  (неверно),  不知道  (не
известно/в  аудиотексте  нет  информации  об  этом).  Во  второй  части
предлагаются  вопросы  с  тремя(четырьмя)  вариантами  ответа  к  ним  по
содержанию  аудиотекста.  Задача  испытуемых  –  выбрать  один  верный
вариант, отражающий содержание исходного аудиотекста. 
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Перед  прослушиванием  текста  участникам  предоставляется
возможность ознакомиться с заданием (в течение примерно 1 минуты). После
первого  прослушивания  дается  время  (2-4  минуты)  для  обдумывания
вариантов,  а  затем аудиотекст  прослушивается  повторно.  После  окончания
прослушивания  участникам  муниципального  этапа  предоставляется
возможность  перенести  ответы  в  Бланк,  на  это  выделяется  примерно  1-2
минуты. Это задание может быть оценено максимально в 15 баллов.

Перед  прослушиванием  первого  отрывка  член  жюри  включает
аудиозапись  и  дает  возможность  участникам  прослушать  самое  начало
аудиотекста. Затем запись выключается, и член жюри обращается к аудитории
с вопросом, хорошо ли всем слышно. Если в аудитории кто-то из участников
плохо слышит запись,  регулируется громкость  звучания и устраняются все
технические неполадки, влияющие на качество звучания. После устранения
неполадок  аудиозапись  возвращается  на  самое  начало  и  еще  раз
прослушивается  вводная  часть  с  инструкциями.  После  инструкций
аудиозапись не останавливается и прослушивается до самого конца.

Участники  должны  ознакомиться  с  вопросами  до  прослушивания
отрывков.  Вся  процедура  аудирования  записана  на  диск:  задания,
предусмотренные  паузы,  звучащий  текст.  Иероглифическая  (или  в
транскрипции пиньинь) запись звучащих отрывков находится у члена жюри в
аудитории, где проводится аудирование. Транскрипция не входит в комплект
раздаточных материалов для участников и не может быть выдана участникам
во время проведения конкурса. Член жюри включает запись и выключает ее,
услышав последнюю фразу транскрипции. Во время аудирования участники
не могут задавать вопросы членам жюри или выходить из аудитории, так как
шум может  нарушить  процедуру  проведения  конкурса.  Время  проведения
конкурса ограничено временем звучания аудиозаписи.

В  случае  технической  невозможности  провести  этот  конкурс  с
использованием заранее подготовленной полной аудиозаписи задания члену
жюри, проводящему данный конкурс, передается полный сценарий конкурса
с размеченными в нем заданиями,  паузами и текстом для аудирования.  На
него  возлагается  в  таком  случае  обязанность  зачитывать  задание,
выдерживать все необходимые паузы и оглашать текст по транскрипции.

Данный конкурс проводится синхронно во всех аудиториях конкретной
возрастной группы во время муниципального этапа Олимпиады.

Содержание задания для конкурса «Лексико-грамматический тест /  词
汇语法测  试», представляющего собой тест множественного выбора из 20
заданий,  в  первую  очередь  имеет  целью  проверку  лексических  и
грамматических умений и навыков участников Олимпиады, их способности
узнавать и понимать основные лексико-грамматические единицы китайского
языка,  правила  лексической  сочетаемости,  а  также  умения  выбирать,
распознавать  и  использовать  нужные  лексико-грамматические  единицы,
адекватные  коммуникативной  задаче  (или  ситуации  общения).  Тест  также
включает  задания  на  знание  этимологических  тонов  китайских  слогов,
владение  системой  записи  китайских  иероглифов  буквами  латинского
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алфавита  (пиньинь)  и  правилами  транскрибирования  китайских  слов  на
русском языке  в  соответствии  с  системой  Палладия,  задания  на  проверку
владения правилами написания иероглифов. Это задание может быть оценено
максимально в 20 баллов.

Конкурс  «Письмо  /  写 作 »  предполагает  творческое  задание,
ориентированное  на  проверку  письменной  речи  участников  Олимпиады,
знание  ими лексики  и  иероглифики,  уровня  их  речевой  культуры,  умения
уйти от шаблонности и штампов, способности спонтанно и креативно решить
поставленную  перед  ними  задачу.  Одновременно  проверяется  умение
участников анализировать прочитанное и аргументировать свою точку зрения
по  предложенной  тематике.  Это  задание  выглядит  как  необычная,
оригинальная  история,  в  которой  опущена  середина  или  известны  только
первая  или  последняя  фраза,  и  нацелено  на  проявление  фантазии,
оригинальности  мышления,  умения  принимать  быстрые  решения  в
нестандартной ситуации. Минимальный объем сочинения на муниципальном
этапе: не менее 150 иероглифов – для 7-8 классов, не менее 250 иероглифов –
для 9-11 классов. Это задание может быть оценено максимально в 20 баллов.

Максимальное  количество  баллов  по  итогам  муниципального  этапа
Олимпиады:

7-8 классы – 65 баллов
9-11 классы – 65 баллов
Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий

школьного и муниципального этапов Олимпиады.
Методика  оценивания  тестовых  заданий  соответствует  главному

принципу  принятой  системы  оценки  олимпиадных  тестовых  заданий:  за
каждый правильный ответ – один балл. Таким образом, максимальное число
баллов:  «Чтение»  -  10  баллов,  «Аудирование»  -  15  баллов,  «Лексико-
грамматический тест» - 20 баллов.

Оценивание задания письменной речи включает следующие этапы: 
-  фронтальная  проверка  одной  (случайно  выбранной  и

отксерокопированной для всех членов Жюри) работы; 
- коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки

сбалансированной модели проверки; 
-  индивидуальная  проверка  работ:  каждая  работа  проверяется  в

обязательном порядке двумя членами Жюри, которые работают независимо
друг от друга (никаких пометок на работах не допускается), 

- если расхождение в оценках экспертов не превышает трех баллов, то
выставляется средний балл, 

-  если  расхождение  в  оценках  экспертов  превышает  три  балла,  то
назначается  еще  одна  проверка,  в  этом  случае  выставляется  среднее
арифметическое из всех трех оценок; 

- «спорные» работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения
баллов) проверяются и обсуждаются коллективно.
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Результаты проверки всех работ участников Олимпиады члены Жюри
заносят  в  итоговую  таблицу  ведомости  оценивания  работ  участников
Олимпиады.

Оценка письменного задания должна ориентироваться  на следующие
критерии

Критерии оценивания выполнения задания раздела «Письменная речь»
 Максимальное количество баллов – 20

Баллы Содержание
5 Коммуникативная  задача  успешно  решена,  содержание  раскрыто

точно  и  полно.  Участник  проявляет  творческий  подход  и
оригинальность  мышления.  Сюжет  понятен,  динамичен  и
интересен.  Текст  передает  личностное  отношение автора  к  теме,
его чувства и эмоции.

4 Коммуникативная задача решена, содержание раскрыто достаточно
точно и  полно.  Участник  пытается  проявить  творческий  подход,
что  не  всегда  ему  удается.  Сюжет  понятен,  но  малоинтересен.
Тексту не хватает личностного отношения автора к теме.

3 Коммуникативная  задача  решена  в  целом,  содержание  раскрыто
недостаточно полно. Участник не проявляет творческого подхода,
ограничиваясь  текстовыми  штампами.  Сюжет  понятен,  но
неинтересен. Текст не передает отношения автора к теме.

2 Коммуникативная  задача  решена  лишь  частично,  содержание  не
полностью  соответствует  поставленным  задачам.  Тема  раскрыта
банально и не всегда понятен смысл написанного.

1 Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста
не отвечает поставленным задачам.

0 Текст не получился, цель не достигнута.
Баллы Организация текста
2 Текст  организован  в  соответствии  с  замыслом  автора,  имеет

вступление,  основную  часть  и  заключение.  Текст  разделен  на
смысловые  абзацы.  Все  части  текста  логически  связаны  друг  с
другом.

1 Текст организован в соответствии с замыслом автора, но не имеет
четкой  структуры:  есть  вступление,  но  нет  заключения  (или
наоборот), основная часть не подразделена на логические абзацы,
не хватает связующих элементов между частями текста

0 Текст  не  имеет  четкой  логической  структуры.  Отсутствует  или
неправильно  выполнено  членение  текста  на  абзацы.  Имеются
серьезные  нарушения  в  связанности  текста  и  в  употреблении
логических средств связи.

Баллы  Лексическое оформление
4 Участник  демонстрирует  лексический  запас,  необходимый  для

раскрытия  темы.  Точный  набор  слов  и  адекватный  набор
лексической сочетаемости. Работа не имеет ошибок с точки зрения
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лексического оформления.
3 Участник  демонстрирует  лексический  запас,  необходимый  для

раскрытия  темы.  Достаточный  набор  слов  и  лексической
сочетаемости.  В  работе  имеются  1-2  лексические  ошибки,  не
затрудняющие понимания текста.

2 В  целом  лексические  средства  соответствуют  заданному
содержанию,  однако  имеются  3-4  ошибки  в  выборе  слов  и
лексической  сочетаемости,  которые  не  затрудняют  понимания
текста.  Используется  в  основном  стандартная,  однообразная
лексика.

1 В  целом  лексические  средства  соответствуют  заданному
содержанию,  однако  имеются  5-6  ошибок  в  выборе  слов  и
лексической сочетаемости, которые усложняют понимание текста.
Используется только стандартная, однообразная лексика.

0 Участник  демонстрирует  крайне  ограниченный словарный запас,
имеются многочисленные лексические ошибки (более 6) которые
затрудняют понимание текста.

Баллы Грамматическое оформление
5 Участник демонстрирует грамотное употребление грамматических

структур  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей.  Работа  не
имеет ошибок с точки зрения грамматического оформления.

4 Участник демонстрирует грамотное употребление грамматических
структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет
1-2 грамматические ошибки, не затрудняющие понимания текста.

3 Участник  демонстрирует  корректное  употребление
грамматических  структур  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей.  Работа  имеет  3-4  грамматические  ошибки,  не
затрудняющие понимания текста.

2 Работа  имеет  5-6  грамматических  ошибок,  в  том  числе  грубых,
нарушающих понимание текста.

1 Работа  имеет  7-8  грамматических  ошибок,  в  том  числе  грубых,
нарушающих понимание текста.

0 Работа имеет многочисленные грамматические ошибки (более 8),
которые затрудняют понимание текста.

Баллы Иероглифика
4 Работа  не  имеет  иероглифических  ошибок¹.  Допустима  1

иероглифическая неточность².
3 В  работе  имеются  не  более  1-2  иероглифические  ошибки  и

иероглифических неточностей.
2 В работе имеются 3-4 иероглифические ошибки и иероглифические

неточности.

1 В  работе  имеются  5-6  иероглифических  ошибок  и
иероглифических неточностей.
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0 В  работе  имеются  7  и  более  иероглифических  ошибок  и
иероглифических неточностей.

¹  Под  иероглифической  ошибкой  подразумевается  пропущенный  по
незнанию или написанный, но «не тот» иероглиф, что требуется.

²  Под иероглифической неточностью подразумевается незначительная
ошибка в правильном написании требуемого иероглифа.

1 балл может быть снят за:
-  крайне  небрежное  оформление  рукописи  (наличие  множества

помарок); 
-  недостаточный  объем  письменного  сочинения  (менее  250

иероглифов); 
-  включение в текст  заученных заранее  фрагментов тем, выглядящих

очевидно инородными вкраплениями.
1  балл  может  быть  добавлен  за  яркий,  творческий  подход  к

выполнению поставленной задачи.
Материально-техническое  обеспечение  муниципального  этапа

олимпиады:
1.  Во  всех  «рабочих»  аудиториях  должны  быть  часы,  поскольку

выполнение тестов требует контроля над временем.
2.  Для  проведения  конкурса  на  аудирование  требуются  CD

проигрыватели и динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть
обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс,
должен быть свой диск с записью задания. Помимо необходимого количества
комплектов заданий и листов ответов,  в  аудитории должны быть запасные
ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов. Необходимо
размножать  материалы  заданий  в  формате  А4  и  не  уменьшать  формат,
поскольку  это  существенно  затрудняет  выполнение  заданий  письменного
тура и требует от участников значительных дополнительных усилий.

3.  Для  проведения  всех  прочих  конкурсов  письменного  тура  не
требуется  специальных  технических  средств.  Помимо  необходимого
количества комплектов заданий и листов ответов, в аудитории должны быть
запасные ручки,  запасные комплекты заданий и запасные листы ответов и
бумага  для  черновиков.  Как  и  в  случае  с  заданием  по  аудированию,
целесообразно размножать материалы заданий в формате А4.

6.  Для  разбора  заданий  необходимы  большая  аудитория  (в  которой
размещаются все  участники и сопровождающие лица)  и оборудование для
проведения презентации (компьютер, слайд-проектор, экран, микрофон).

7.  Для  последующего  показа  работ  необходимо  предусмотреть
несколько  небольших  аудиторий,  в  которые  участники  допускаются  в
соответствии с присвоенным им идентификационным номером.

8. При рассмотрении апелляций оргкомитет обеспечивает техническую
возможность видеофиксации процедуры апелляции.

Разбор  заданий  проводится  сразу  после  окончания  Олимпиады.
Основная  цель  этой  процедуры  –  объяснить  участникам  Олимпиады
основные  идеи  выполнения  каждого  из  предложенных  заданий  на  турах,
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возможные  способы  их  выполнения,  а  также  продемонстрировать  их
применение  на  конкретном  задании.  На  разборе  заданий  могут
присутствовать  все  участники  Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их
лица. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны
получить  всю  необходимую  информацию  для  самостоятельной  оценки
правильности  сданных  на  проверку  жюри  решений,  чтобы  свести  к
минимуму  вопросы  к  жюри  по  поводу  объективности  их  оценки  и,  тем
самым,  уменьшить  число  необоснованных  апелляций  по  результатам
проверки выполнения всех участников.

Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена
и  оценена  в  соответствии  с  установленными  критериями  и  методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ
–  ознакомить  участников  с  результатами  оценивания  их  работ,  снять
возникающие  вопросы.  На  показе  работ  могут  присутствовать  участники
Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их  лица  без  права  голоса.  Разбор
олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных  заданий  во  время,  отведенное  программой  проведения
муниципального этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий представляются
наиболее  удачные  варианты  выполнения  олимпиадных  заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады.

В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о
несогласии  с  выставленными  баллами  в  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады.  Время  и  место  проведения  апелляции  устанавливается
Организатором  муниципального  этапа  Олимпиады  -  органом  местного
самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования.  Для
проведения апелляции Организатором муниципального этапа Олимпиады -
органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере
образования  -  создается  апелляционная  комиссия  из  представителей
Оргкомитета,  муниципальных  предметно-методических  комиссий  и  членов
Жюри муниципального этапа Олимпиады.

Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность  убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в
соответствии с установленными требованиями.

Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для  проведения  апелляции  участник  олимпиады  подает  письменное

заявление  на  имя  председателя  жюри  (Приложение  1).  На  рассмотрении
апелляции  имеют  право  присутствовать  участник  олимпиады,  подавший
заявление.

На  апелляции повторно  проверяется  только выполненные письменно
задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного  олимпиадного  задания  апелляционная  комиссия  принимает
одно из решений:

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
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–  апелляцию  удовлетворить  и  изменить  оценку  на  соответствующее
количество баллов.

Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит.

Решения  апелляционной  комиссии  принимаются  простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

Решения  апелляционной  комиссии  являются  окончательными  и
пересмотру не подлежат.

Работа  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколами,  которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2).
Протоколы  проведения  апелляции  передаются  председателю  жюри  для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещённая
на сайте муниципального органа управления образованием итоговая таблица
результатов  выполнения  олимпиадных  заданий,  заверенная  подписями
председателя и членов жюри и печатью организационного комитета.

Окончательные  итоги  Олимпиады  утверждаются  Оргкомитетом  с
учетом результатов работы апелляционной комиссии.

Индивидуальные  результаты  участников  муниципального  этапа
Олимпиады  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников
муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный
список  участников,  расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими
баллов.  Участники  с  равным  количеством  баллов  располагаются  в
алфавитном порядке. 

Победители  и  призеры  призеров  муниципального этапа  Олимпиады
определяются по результатам набранных баллов за выполнение всех заданий
Олимпиады.   Итоговый  результат  каждого  участника  подсчитывается  как
сумма баллов за выполнение каждого задания Олимпиады. Окончательные
результаты  участников  фиксируются  в  итоговой  таблице,  представляющей
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке.

Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется,  исходя  из  квоты,  установленной  организатором
муниципального этапа  Олимпиады  -  органом  местного  самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.

Организатор  муниципального  этапа  Олимпиады  –  орган  местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования
утверждает  результаты  муниципального  этапа  Олимпиады  (рейтинг
победителей  и  рейтинг  призеров  муниципального  этапа  олимпиады)  и
публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады.

При подготовке ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников
по китайскому языку необходимо пользоваться следующими источниками:
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1. Ван Луся, Н. В. Дёмчева, О. В. Селивёрстова. Китайский язык, 1-
й год обучения. Учебное пособие. М., Астрель. 2012. 

2. Ван Луся, Н. В. Дёмчева, О. В. Селивёрстова. Китайский язык, 2-
й год обучения. Рабочая тетрадь к учебному пособию. М., Астрель. 2012. 

3. Ван Луся, Н. В. Дёмчева, О. В. Селивёрстова. Китайский язык, 2-
й год обучения. Прописи к учебному пособию. М., Астрель. 2012.

4. Ван Луся, Н. В. Дёмчева, О. В.Селивёрстова. Китайский язык, 1-й
год обучения. Прописи к учебному пособию. М., Астрель. 2012.

5. Веселый  китайский:  Детям  и  родителям.  Книга  +  CD
Издательства: АСТ, Восток-Запад, 2008. 

6. Гирняк  Е.  М.,  Иоффе  Т.В.  и  др.  Китайский  язык  6  класс.  М.,
Издательство Вентана-Граф, 2008. 

7. Дёмчева, О.В. Селивёрстова. Китайский язык, 1-й год обучения.
Рабочая тетрадь к учебному пособию. М., Астрель. 2012. 

8. Е.  М.  Гирняк,  Т. В.  Иоффе,  Ю.  А.  Кравец.  Китайский  язык  5
класс. М., Вентана – Граф, 2009.

9. Задоенко Т. П.,  Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка.
Части 1-3. . Аудиоприложение. М., 2004. 

10. Ивченко  Т.  В.,  Янчинов  С.  Х.  Начальный  курс  разговорного
китайского языка. 2007.  

11. К.  В. Тын.  Учебники китайского языка для 2-4 классов школ с
углубленным изучением китайского языка. М., Просвещение,1989, 1991. 

12. Китайский  язык:  5  класс.  Учебное  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. М., «Вентана-Граф», 2008. 

13. Китайский  язык:  6  класс.  Учебное  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений. М., «Вентана-Граф», 2008.

14. Книга  для  чтения  на  китайском  языке  для  3-7  классов.
Составитель Е. И. Молчанова. М., «Просвещение, 1983. 

15. Кондрашевский А. Ф. и др. Практический курс китайского языка.
Том 1-2, 9-12 изд., исп. Аудиоприложение. М., 2005- 2012. 

16. Кондрашевский  А.  Ф.  Практический  курс  китайского  языка.
Пособие по иероглифике. Часть 1. Теория. Часть 2. Прописи. – М., 2005. 

17. Лю Сюнь и др. Новый практический курс китайского языка. Том
1-2, Пекинский университет языка и культуры. Пекин, 2010. 

18. Лю  Фухуа.  «Веселый  путь  овладения  китайским  языком»,
Пекинский университет, 2010. 

19. О. А. Масловец. Методика обучения китайскому языку в средней
школе: учебное пособие / Благовещенский государственный педагогический
университет – М., Восточная книга, 2012. 

20. Т. В. Ивченко, П. П.Ветров, О. М. Мазо, Л. С.Холкина, Ван Чун и
др. «Новые горизонты: интегральный курс китайского языка. Пекин, 2013.

21. УМК «Китайский язык. Новый старт» (комплект из 12 учебников,
рассчитанный  на  полный  курс  обучения  в  средней  школе).  Коллектив
преподавателей  восточного  института  ДВГУ  и  преподавателей

13



Хэйлунцзянского  университета  г.  Харбина  КНР.  Аудиоприложение.
Пекинский институт языка и культуры. 2004.

22. Учебник китайского языка, 7 класс (составители О. Д. Девяткина,
О. Ц. Соктоева). Чита, 2013. 

23. Учебник китайского языка, 8 класс (составитель О. Ц. Соктоева).
Чита, 2011. 

24. Учебное  пособие  по  китайскому  языку  (составители  О.  Д.
Девяткина, С. И. Разуваева), Чита, 2013.

25. Учебное  пособие  по  китайскому  языку,  5  класс,  издание  2-е,
переработанное (составители О. Д. Девяткина, О. Ц. Соктоева). Чита, 2013.

26. Учебное  пособие  по  китайскому  языку,  5  класс,  издание  3-е,
переработанное (составители О. Д. Девяткина, О. Ц. Соктоева). Чита, 2013. 

27. Учебное пособие по китайскому языку, 9 класс (составитель С.В.
Разуваева). Чита, 2018.

28. Фу Цзе. Разговорный китайский. 30 диалогов о туризме. М., АСТ,
Восток- Запад, 2008. 

29. Царство китайского языка. Учебник 1А и 1Б. Авторы: Лю Фухуа,
Ван  Вэй,  Чжоу  Жуйань,  Ли  Дунмэй.  Пекинский  университет  языка  и
культуры, 2007.  

Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю  Жюри  муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  по  китайскому  языку
_________________________________
_______________________________
ученика  ____класса  (полное  название
образовательного учреждения)
_________________  (фамилия,  имя,

отчество)
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Заявление

Прошу Вас  пересмотреть  оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата                                                                                                            Подпись

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения  апелляции  участника  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
ученика _______ класса _____________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) ________________________
________________________________________ (муниципальное образование).
Дата и время ________________________________________________ 
Присутствуют: 
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________. 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя). 
Члены Жюри

Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 

Члены Оргкомитета 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
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